
График внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

се
н

т
я

б
р

ь

 

Математика 

Биология 

Русский язык 

Математика 

Русский язык 

Биология 

Информатика  

Математика 

Русский язык 

Биология 

Информатика  

Математика   

Русский язык 

Физика  

Биология  

Информатика  

Математика  

Русский язык  

Физика  

Химия 

Информатика  

Биология   

Математика  

Русский язык 

Физика  

Информатика  

Химия  

Математика  

Русский язык 

Химия (ПУ) 

о
к

т
я

б
р

ь

 

Русский язык 

литература 

ИЗО География  

ОБЖ 

Иностранный язык 

Технология  

География 

Математика (в форме ОГЭ) 

Обществознание  

 

Математика (ПУ) 

н
о
я

б
р

ь

 
ИЗО 

Биология  

 

Русский язык 

ОБЖ 

Русский язык 

Информатика  

Литература (ОРЦОКО) 

Биология  

 

Литература (ОРЦОКО) 

Химия  

Математика (РРЭ) 

 

Литература  

Математика (БУ) 

Математика (РРЭ) 

Литература 

Астрономия   

д
ек

а
б
р
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Музыка 

Математика  

Обществознание 

 

ИЗО 

Литература  

Физика  

География 

Химия  

Русский язык в форме ОГЭ 

Два предмета по выбору 

Иностранный язык 

Физика  

 

Математика два 

предмет по выбору 

я
н

в
а
р

ь

 

Русский язык 

внеурочная 

деятельность 

География  

внеурочная 

деятельность  

Ин.яз. 

внеурочная 

деятельность 

История внеурочная 

деятельность 

Русский язык (устная часть) 

внеурочная деятельность 

обществознание 

Право  

Химия 

внеурочная 

деятельность 

  

Физика (ПУ) 

Химия (ПУ) 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Обществознание  

География  

 

Литература  

Математика  

Математика 

(ОРЦОКО) 

Биология  

Физ-ра 

Математика  

Иностранный язык 

(РРЭ) 

История  

Математика в форме ОГЭ 

История (РРЭ) 

Русский язык 

Информатика (БУ, 

Угл) 

Математика (БУ, Угл) 

русский язык 

два предмета по 

выбору: 



м
а

р
т

 
Комплексная 

работа по оценке 

сформированности 

метапредметных 

результатов. 

Защита проектов: 

5-А- 

математика/начало 

экономики 

5-Б-

математика/технол

огия (м) 

5в- 

математика/геогра

фия 

Комплексная 

работа по оценке 

сформированности 

метапредметных  

результатов. 

Защита проектов: 

6-А- ИЗО 

6-Б – ОБЖ 

6-В – ин.яз. 

6-Г - история 

 

 

Комплексная работа 

по оценке 

сформированности 

метапредметных 

результатов. 

Защита проектов: 

7-А – 

обществознание/ОБ

Ж 

7-Б – физическая 

культура 

7-В - география 

 

 Комплексная работа по 

оценке 

сформированности 

метапредметных 

результатов. 

Защита проектов: 

8-А- физическая 

культура (м)/ 

технология(д) 

8-Б – ИЗО 

8-В- физика 

8-Г- русский 

язык/литература 

 

Репетиционный ОГЭ по 

русскому языку 

 

Защита индивидуальных 

учебных проектов 

9-А- математика/ 

биологи/история/ин.яз 

 

9-Б-литература/ 

География/Физика 

9-В- Литература/ 

Обществознание/английский 

яз. 

история 

астрономия  

математика  

обществознание 

биология (11-Б) 

а
п

р
ел

ь

 
ВПР:история, 

биология, 

математика, 

русский язык. 

ВПР: 

история, 

обществознание 

русский язык 

математика 

биология 

география 

 

 

ВПР: 

Ин.яз., 

обществознание, 

русский язык 

история 

математика 

физика 

биология 

география 

ВПР: 

обществознание, 

русский яз., 

история 

ин.яз 

математика 

физика 

биология 

география 

 Защита 

индивидуальных 

учебных проектов 

ВПР: география 

Предметы по выбору 

(РРЭ) 

ВПР: 

Русский яз. 

Математика 

Ин.яз 

История 

Физика 

Биология  

м
а
й

 промежуточная 

аттестация с 

аттестационными 

испытаниями: 

русский язык 

математика 

промежуточная 

аттестация с 

аттестационными 

испытаниями: 

русский язык 

математика 

 

промежуточная 

аттестация с 

аттестационными 

испытаниями: 

русский язык, 

обществознание 

 

промежуточная 

аттестация с 

аттестационными 

испытаниями: 

8-А, Б классы по 

географии, 

обществознанию 

8-В, Г классы по 

физике, химии 

 

Итоговые контрольные 

работы по всем предметам 

учебного плана 

промежуточная 

аттестация с 

аттестационными 

испытаниями: 

10-А :русский язык, 

обществознание, 

история 

10-Б (технол)- 

Математика/ 

Информатика/ 

Физика 

10-Б  (естеств. науч) 

Математика/ 

Химия/ 

биология 

Итоговые 

контрольные работы 

по всем предметам 

учебного плана 

 


